
ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ НАМ ОБЕ
ЩАЛ И, ЧТО ПЛАТА ЗА ЖКУ С 1 ЯН
ВАРЯ ПОДНИМАТЬСЯ НЕ БУДЕТ, 
А ЛЕТОМ ТАРИФЫ ВЫРАСТУТ 
ВСЕГО НА 4%.

Новый год наступил, и стало 
понятно: обещания так и оста
лись обещаниями. В январе многие 
станут платить за ЖКУ больше. 
Да и летнее подорожание «комму
налки» в 4% точно не уложится — 
регионы утвердили рост тарифов 
до 8-13%.

НОВЫЙ ГОД -  НОВЫЕ ЦЕНЫ

«Раньше регионы могли по
вышать тарифы несколько раз 
в год. Потом перешли на ежегод
ный рост с 1 января, что впол
не разумно — это согласуется 
с началом нового бюджетного 

года, — говорит 
председатель ко
митета ТПП РФ 

say wc I по предпринима
тельству в сфере 
ЖКХ Андрей 
Широков. — 

Но позже решили поменять 
дату на 1 июля, чтобы не обос
трять ситуацию перед весенни
ми выборами и не шокировать 
население постновогодним по
вышением. Зимой обычно сум
мы больше (если люди платят 
по фактическому потреблению 
тепла), поэтому прибавка ощу
щается особенно остро».

Впрочем, многие жители 
не сильно отличают коммуналь
ные услуги от жилищных, тем 
более что некоторые из этих ус
луг постоянно «бегают» из одной 
категории в другую (как это слу
чилось с общедомовыми нуж
дами или мусором, который пе
решёл в разряд коммунальных). 
Люди смотрят на общее подоро
жание услуг. И что они видят? 
Если коммунальные (тепло, во
да, свет, мусор, газ) действитель
но с 1 января 2022 г. не выросли 
в цене, то про остальные ЖКУ 
этого сказать нельзя.

Во многих регионах увеличи
лась плата за капремонт. В Челя
бинской обл. взнос вырос с 8,6 
до 10,1 руб. за 1 м2—подорожание 
на 17,4%. В ХМАО процентный 
рост меньше (+5,3%), но ито
говая сумма окажется больше — 
взнос уже был от 8,9 руб. в де
ревянных домах и до 14,4 руб.

НА ЧЕМ СВЕТ, ВОДА И ГАЗ СТОЯТ
Из-за чего вырастет сумма в наших платёжках

СКОЛЬКО ПЛАТИМ 
ЗА ЖИЛЬЁ?
Рост платы за коммунальные 
услуги* в среднем по РФ, в процентах

9,26

Соотношение платы за ЖКУ** и доходов населения в городах

*<5? Плата за ЖКУ, 2-я половина 2021 г., в рублях

2015
2016 4,77
2017 4,41
2018 4,29
2019 4,46
2020 4,11
2021 3,99
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Доля расходов семьи на ЖКУ к доходам, в процентах
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* Коммунальные услуги: электроэнергия, 
отопление, горячая и холодная вода, 
водоотведение, газ, обращение с ТКО.
** Все ЖКУ, в том числе коммунальные, капремонт, 
плата за содержание и текущий ремонт жилья.

Поданным Института проблем естественных 
монополий (ИПЕМ)

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ
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в панельных с лифтом. Среди 
регионов, поднявших плату 
за капремонт, — Башкирия, 
Якутия, Ростовская, Самарская 
и многие другие области. «Из
менение размера взноса связа
но с резким ростом стоимости 
стройматериалов и удорожа
нием ремонтных работ. Цены 
на металлопродукцию, древеси
ну, лакокрасочные, кровельные, 
фасадные и теплоизоляционные 
материалы в этом году сущест
венно повысились», — объясня
ют повышение в правительстве 
Якутии.

Из-за чего ещё может вырас
ти сумма в январских платёж
ках? С нового года многие го
рода и посёлки подняли плату 
за наём квартир и комнат, на
ходящихся в муниципальной 
и госсобственности. Например, 
в Омске в домах со всеми удобс
твами и газовыми плитами она 
вырастет на 7,23% и составит 
32,91 руб. за 1 м2. То есть за квар
тиру в 50 «квадратов» придётся 
ежемесячно отдать 1645,5 руб.

Плату для собственников жи
лья за содержание и текущий ре
монт дома некоторые муници
палитеты тоже подняли. Но тут 
есть нюансы. «Собственники 
должны сами выбирать управ
ляющую компанию и на общем

КТО ЗАПЛАТИТ БОЛЬШЕ, А КТО СЭКОНОМИТ?

ОСАГО

Говорят, по новым прави
лам ОСАГО увеличена скид
ка для водителей «в возрас
те». Мне 62 года. Сколько 
я сэкономлю?

П. Баширов, Курган

— При расчёте стоимости по
лиса базовый тариф умножается 
на понижающий коэффициент, 
учитывающий опыт вождения. 
В 2022 г. минимального значе
ния (0,83 вместо 0,91 в 2021 г.) 
он достигает у людей, которые 
старше 59 лет и водят больше 
14 лет, — рассказывает руково
дитель департамента страхова
ния Финуниверситета Александр 
Цыганов. — Однако с нового го

да вырос и сам базовый тариф. 
Отныне это коридор от 2224 
до 5980 руб. Компания может 
выбрать в нём более высокую 
сумму, что съест эффект от скид
ки за возраст и стаж. Поэтому 
получится ли экономия, зави
сит от политики вашего страхов
щика. Попросите его не менять 
прежний тариф. Возможно, он 
пойдёт навстречу пожилому 
клиенту, который не первый 
раз оформляет договор и ездит 
безаварийно. Тогда вы заплатите 
на 200—300 руб. меньше. И ещё 
одно новшество касается всех 
аккуратных водителей незави
симо от возраста. С 1 апреля та
риф ОСАГО будет понижаться 
на 50% тем, кто за 10 лет не стал 
виновником ни одного ДТП.

собрании утверждать тариф 
на обслуживание дома, — го
ворит зам. исполнительного ди
ректора НП «ЖКХ Контроль» 
Андрей Костяное. -  Но что чаще 

. 2JW-. всего происхо- 
дит? Собствен- 

f Щ ники жилья не 
F, активны, соб

рания не про
водят. УК часто 
приходит в дом 

по конкурсу, а в договоре уп
равления прописано, что при
меняется тариф, который ут
верждает муниципалитет. Если 
местная власть увеличила плату 
за содержание жилья с 1 января, 
значит, люди теперь будут пла
тить больше».

КАКИЕ СЮРПРИЗЫ 
ПРЕПОДНЕСЁТЛЕТО

Зимой платежи за ЖКУ вы
растут всё-таки не у всех, а вот 
летнего подорожания никому 
избежать не удастся. В ноябре 
2021 г. правительство утверди
ло регионам предельный рост 
платы за коммунальные услу
ги — от 2,9% в Свердловской 
обл. до 6,5% в Чечне. «В среднем 
по РФ тарифы с 1 июля 2022 г. 
вырастут не более чем на 4%», — 
сообщили в ФАС. Но в конце 
декабря региональные власти 
приняли свои решения по каж
дому муниципалитету.

К примеру, для Воронежской 
обл. правительство установило 
индекс 5,3%. Однако на самом 
деле во многих муниципалите
тах области тарифы вырастут 
на 7,3% (субъект может превы
сить индекс на «предельно до
пустимое отклонение» в 2%, и он 
им воспользовался), а в самом 
Воронеже -  на 9,1% (причина -  
инвестпрограммы).

Для Калужской обл. прави
тельство установило один из са
мых низких индексов — 3,4%, 
но тарифы для жителей вырас
тут совсем не на эту скромную 
цифру. Регион тоже применил 
«отклонение» в 2%, поэтому 
во всех муниципалитетах «ком
муналка» подорожает на 5,4%, 
а в некоторых из-за инвестпрог
рамм -  ещё больше. Например,

в Калуге — на 7%, в Воротынске 
и Обнинске — на 8%.

Похожая ситуация в боль
ш инстве регионов России. 
В Белгородской обл. предель
ный индекс — 4%, но во мно
гих муниципалитетах тарифы 
вырастут на 6%. В Ростовской 
обл. предел 3,8%, но в Ростове- 
на-Дону «коммуналка» подоро
жает на 5,4%.

В Алтайском крае правитель
ственный индекс равен 3,8%, 
а тарифы в муниципальных об
разованиях повысятся на 6,2%, 
в Бийске — на 6,5%, в Барна
уле — на 6,7%. В Кемеровской 
обл. тоже был невысокий пер
воначальный индекс — 4,5%. 
Однако почти повсеместно та
рифы в регионе вырастут на 5%. 
При этом в Новокузнецке — 
на 7,5%, Кемерове — на 12,3%, 
Белове — на 12,4%, а в Проко
пьевске — на все 13,1%.

саться нечего. Для чего тогда всё 
затевается?

«У нас в стране есть давняя 
проблема — перекрёстное суб- 

,,ч; с и д и р о в а н и е
т а р и ф о в ,  — 
о б ъ я с н я е т  
замдиректора 
а с с о ц и а ц и и  
«Сообщество  

.^ Ж  к»», потребителей
энергии» Валерий Дзюбенко. — 
Льготные тарифы, по которым 
платит население, компенси
руют предприятия и организа
ции. При этом в жилом секторе 
стало появляться всё больше 
потребителей небытового ха
рактера, прежде всего -  «май- 
нинговых» ферм для добычи 
криптовалют. Их владельцы 
потребляют огромные объёмы 
электроэнергии, зарабатьц 
на этом, а платят по льгота 
тарифам. Их соседи страдаю! 
из-за постоянного шума техни
ки, сети перегружаются. Когда 
в посёлке появляется майнер, 
он может обесточить всё село. 
Особенно остро проблема стоит 
в Иркутской обл., где самые низ
кие тарифы и удобно доставлять 
оборудование для майнинга 
из Китая (потребление электри
чества в Иркутской обл. только 
за первую половину 2021 г. вырос
ло на 6%. — Ред.). Государство 
не запрещает майнить, просто 
надо делать это на специальных 
площадках и платить по ком
мерческим тарифам. Именно 
таким коммерсантам и выставят 
новые счета за электроэнергию».

В течение двух месяцев ФАС 
должна разработать для реги
онов методику расчёта 
ф еренцированны х тарифШ' 
и определить, сколько простой

«
ДЛЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РФ УСТАНОВИЛО РОСТ ПЛАТЫ НА 4,5%. НО ПОЧТИ 
ПОВСЕМЕСТНО ТАРИФЫ ВЫРАСТУТ НА 5%.
ПРИ ЭТОМ В КЕМЕРОВЕ -  НА 12,3%, БЕЛОВЕ -  НА 12,4%, 
А В ПРОКОПЬЕВСКЕ -  НА ВСЕ 13,1%.

Татарстану, напротив, пра
вительство сразу дало высокий 
индекс — 6,2%. В большинстве 
населённых пунктов республи
ки именно на столько придётся 
больше платить за коммуналь
ные услуги. Но и это, как оказа
лось, не предел. В Набережных 
Челнах, Агрызе, Буинске, Заин- 
ске и ещё нескольких муниципа
литетах плата вырастет на 9,2%. 
А в столице республики — на все 
13%. И как при таком раскладе 
могут получиться «средние 4%» 
по стране?

КОМУ БОЛЬШЕ ПЛАТИТЬ 
ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Накануне нового года стало 
известно ещё об одной комму
нальной напасти на головы про
стых жителей. Правительство 
разрешило регионам вводить 
дифференцированные тарифы 
на электроэнергию для населе
ния в зависимости от объёмов 
потребления. При этом в ФАС 
успокоили: гражданам, мол, опа-

житель может тратить энер
гии, чтобы его не стали счи
тать коммерсантом. «По на
шим экспертным оценкам, это 
7000 кВт-ч в месяц, — говорит 
Дзюбенко. — Этой энергии 
с лихвой хватит на работу чай
ников, телевизоров, компьюте
ров, холодильников, лампочек 
и прочих бытовых приборов».

Интересно, какую цифру 
определит ФАС? И хватит ли 
этого объёма энергии для тех, 
кто трудится на удалёнке, у ко
го дети-студенты учатся онлайн 
и родители-пенсионеры любят 
смотреть телевизор? И не полу
чится ли так, что за наглых май- 
неров, которые действительно 
всё чаще стали присасываться 
к сетям, в итоге заплатят простые 
граждане?
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